План работы Методического объединения учителей технологии,
изобразительного искусства, черчения и музыки.
на 2017-2018 учебный год.

Тема МО: «Совершенствование мастерства учителя при внедрении
современных технологий обучения, для эффективного повышения качества
образования».
Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства
преподавателей в области учебного предмета и методики преподавания
для эффективного повышения качества образования; обобщение и
внедрение современных технологий в процесс обучения.
Задачи:
 Формирование творческой самостоятельности и активности
обучающихся через воспитание и обучение.
 Развитие владения различными методами обучения, знание
дидактических методов, приемов и умение применять их в
процессе обучения.
 Использование современных технологий в процессе обучения
для повышения качества образования.
 Создание условий (педагогических, ресурсных,
организационных) для профессиональных компетенций в
условиях внедрения и реализации ФГОС.
Состав методического объединения:
Шевлякова Т.Н. - руководитель МО учителей музыки, технологии и
изобразительного искусства; учитель технологии, ИЗО;
Андриенко А. М.- учитель музыки, ИРК;
Борисенко О. В.- учитель технологии, ИЗО 8 кл.;
Евтеева И. Г.- учитель технологии «Основы выбора профессии», «Мое
профессиональное самоопределение»;
Егоров И. А.- учитель технологии (технический труд), черчение 9 кл.;
Лежукова Л. Н.- учитель технологии «Основы выбора профессии», «Мое
профессиональное самоопределение».
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Направления работы ШМО:
1. Аналитическая деятельность:
 Анализ методической деятельности за прошедший учебный год и
планирование на новый учебный год.
 Анализ посещения открытых уроков и внеурочных занятий.
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования)
 Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.
2. Информационная деятельность:
 Изучение новинок в методической литературы в целях
совершенствования педагогической деятельности.
 Углубление изучения ФГОС
общего образования, знакомство с
опытом работы педагогов по реализации ФГОС НОО.
 Пополнение портфолио учителей МО, тематической папки
«Методическое объединение учителей технологии, изобразительного
искусства, черчения и музыки».
 Подготовка методических материалов к изданию, анализ материальнотехнической и методической базы информационного медиа
пространства при реализации содержания образования курса
технология и искусство
3. Организация методической деятельности:
 Посещение руководителем ШМО и взаимопосещение уроков с целью
выявления затруднений в методике преподавания учебных предметов и

оказание практической помощи педагогам в условиях реализации
ФГОС.
 Презентация опыта работы преподавателей в рамках методической
темы МО и каждого учителя за текущий год.
Ресурсное обеспечение деятельности ШМО учителей технологии,
изобразительного искусства, черчения, музыки:
 Стандарт общего образования.
 Базисный учебный план.
 Рабочая программа учителя.
 Интернет-ресурсы.
 Методические профессиональные ПК журналы, сообщества.
Формы организации методической работы учителей технологии,
изобразительного искусства, черчения, музыки:

















Методическое совещание;
Работа учителей по самообразованию;
Методические дни;
Предметная декада;
Творческие отчеты МО;
Методические выставки;
Курсовая подготовка;
Педагогический мониторинг.
Прогнозируемый результат деятельности ШМО учителей
технологии, изобразительного искусства, черчения и музыки.
в 2017-2018 учебном году
Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях
реализации ФГОС
Формирование готовности учителей к применению технологий в
обучении учителей технологии, изобразительного искусства, черчения
и музыки, что способствует достижению требований ФГОС НОО.
Обновление информационно-методического обеспечения.
Овладение измерительным инструментарием по осмыслению
собственного уровня профессиональной компетентности.
Овладение
различными
формами
системы
оценивания
образовательных результатов учащихся.
Создание условий в процессе обучения для формирования у
обучающихся ключевых компетентностей, УУД.
Участие педагогов и учащихся
в конкурсах, олимпиадах,
конференциях различных уровней.

Тематический план МО учителей на 2017-2018 учебный год.
Сроки
Содержание работы
Ответственные
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

1. Анализ работы МО за 2016-2017
учебный год.
2. Составление и утверждение плана
работы МО на год.
3. Составление и утверждение рабочих
программ на 2017-2018 уч. год.
4. Формирование и редактирование
педагогами собственных
методических папок.
1. Составление и утверждение рабочих
программ индивидуального обучения.
2. Подготовка и проведение Школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
1. Выступление по теме: «Портфолио
учителя- предметника».
2. Анализ результатов олимпиады.
1. Подготовка и проведение
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Анализ результатов олимпиады.
3. Выступление по теме: «Формы
обобщения и презентация
собственного педагогического
опыта».
1. Подведение итогов МО за полугодие.
2. Городской конкурс «Рождество»,
«Христово Яичко».
3. Выступление по теме: «Работа в
сетевом профильном
профессиональном сообществе»
1. Подготовка к школьной НПК.
2. Международный Конкурс-игра по
технологии для девочек и мальчиков
«Молоток».
3. Городская интеллектуальная игравикторина по искусству «Он победил

Руководитель МО,
учителя предметники.
Шевлякова Т. Н.
Руководитель МО,
учителя предметники.

Руководитель МО,
учителя предметники.
Учителя предметники
Андриенко А. М.
Учителя предметники
Руководитель МО

Руководитель МО,
учителя предметники.
Борисенко О. В.

Руководитель МО и
Учителя предметники
Учителя предметники

Егоров И. А.
Учителя предметники
Учителя технологии
Учителя искусства.

Февраль

1.
2.
3.
4.

Март

Апрель

Май

и время, и пространство».
Неделя «Технологии» с 12. 03.2018г.17.03.2018г.
Городской конкурс по технологии
«МастерГрад» (среди 7-х классов).
Школьный этап НПК.
Выступление учителей по
обобщению педагогического опыта:
«Развитие системы
профессионального ориентирования
обучающихся в МБОУ СОШ №2»
1. Выступление на ГорМО по
обобщению педагогического
опыта: «Раскрытие
индивидуальных особенностей
обучающихся, обеспечение
возможности их самореализации».
2. Городская НПК.
1. Городской конкурс «Мой выбор»
2. Фестиваль «Весеняя капель-2018»

Учителя предметники
Учителя технологии
Учителя предметники
Евтееева И. Г.

Шевлякова Т. Н.
Учителя предметники

Учитель ТПК
Учителя технологии,
искусства
Учителя технологии

3. «Молодежный фестиваль искусств
в области дизайна, моделирования
и изготовления одежды».
Лежукова Л. Н.
4. Выступление учителей по
обобщению педагогического
опыта: «Способствование в
самопознании личностного и
профессионального
самоопределения учащимися»
1. Анализ методической работы за Руководитель МО,
2017-2018 учебный год.
Учителя предметники
2. Планирование работы на 20182019 учебный год.

